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Юр. адрес: ул. Чапаева,71, Омск,644099, Почтовый адрес: пр, Мира,5 Б, Омск,644050

Тел. (3812} 65-З4-36, факс: 65-02-27

протокол лъ l9-t0
решения о проведенI.|и упрощенной закупки

г. Омск l7 апреля 20l9 года 15:00 (время местное)

В соответствии с требованиями Федерального закона от l 8 июля 20l l года М 223-ФЗ кО закупках товаров,

работ, услуг отдельными видамl] юридических лиц) и Положением о закупках товаров, работ, услуг лля нужл Ао
кЭТК> (Протокол от <20> декабря 20l8 года N904/l8) комиссия по осуществлению закупок (далее - комиссия) в

составе:

Председатель комиссии Лунёв А.Ю.
Заместитель lтредседателя ком исси и - .Ц,ол гуш ина Д. Б.

члены комиссии:
- Яжемчук В.А.
- Рябинина И.В.
- Буллаков В.Г.
Ответственный секретарь комиссии - Григорьева Н,В,

провела заседание с целью заключения договора }la оказание услуг по проведениtо периодического
медицинского осмотра.

Сведения о закупке:
l. Способ закчпки; упрощенная закупка.
2. Заказчик: Акционерное обцество кЭлектротехнический комплекс) (АО (ЭТК))),
З. Предмет закупки: Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра.
4, Начальная (максимальная) цена договорg; l62 9l0,00 руб., в т.ч, НЩС.
5. Срок исполнения договора: лекабрь 20l9 года.
6. Место поставки товаров (выполнения работ. оказания услуг): 644050, г. Омск, пр, Мира, 5 кб>.

7. Место проведения зак_упки: 644050, г. Омск, пр, Мира, 5 <б>

8. Рассмотрены коммерческие предлоя(ения :
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I-Iаимоно вание

И нtРормачия об отсутствии
в Реестре недобросовестных
поставщиков (полрядчиков,

исполнителей')

Стоимость
предложOния

12.04.20l9
l /.11Iч -LZ

БУЗоо "ГП N9 4"
инн 55020з22з8
Алрес: 644045, г. Омск, пр-кт Королева,
1012

отсчтствие l5З 0l0,00 руб.

2
l 5.04.20 l 9

16 |4

Бузоо "кквд"
инн 5504004684
Алрес:64400l, г. Омск, ул, 5-я Линия,
1 17А

отсчтствие 2З9 700,00 руб.

J
l6,04,20]'9

13:20

ООО "МЦ "МаксиМед"
инн 55041 l l8з0
Адрес: 644014, г, Омск, ул, Ватутина,22

отсутствие l58 500,00 руб

4
l6.04.20l9

15:24

ООО "МЦ "Академия здоровья"
инн 5507236l47
Алрес: 644112, г. OMcк, пр. Комарова,
14

отсчтствие l 59 800,00 руб,

5
l6.04,2019

l6:|'2

Бузоо "кмсч м 7"
инн 550l042593
Алрес: 644053, г. Омск, ул.
Тварковского, 8

отсутствие l 62 060,00 руб.



9. Решение комиссии: Осуществить закупку в рамках договора с БУЗОО (ГП ЛЪ4) (ИНН 55020З22З8).
Сумма договора: l53 0l0 ру6., Н{С не облагается.
10. оп)zбликование протокола. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте <Единой
информационной системы в сфере закупок) www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным
законом от к18> tдоля 2011 года ЛЪ 22з-ФЗ.
l 1. Результаты голосования и подписи членов комиссии:
Общее количество голосов членов комиссии, имеюцих право голосования: 7 голосов. Кворум голосования; 5

голосов. Кворум для принятия решений имеется,

uЗur - ,Г голосов.

Председатель комиссии А.Ю. Лунёв

А.Б..ЩолгушинаЗаместитель tlредседателя ком иссии

члены комиссии:

(поdпчсь)
В.А. Яжемчук

И.В. Рябинина

В.Г. Буллаков

Ответственный секретарь комиссии (без права zолоса) Н.В. Григорьева

(поdпuсь)


